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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ПК-6 Способностью участвовать в созда-

нии эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обес-

печении внутренней и внешней ком-

муникации 

Владеть навыками организации эффективной 

внутренней и внешней коммуникации, в том 

числе с государственными учреждениями, 

общественными организациями, коммерче-

скими структурами, средствами массовой 

информации. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина «Психология общения»  относится к числу дисциплин по 

выбору, входящих в блок «Дисциплин по выбору» в курсе подготовки бака-

лавров. Необходимой основой для изучения дисциплины «Психология об-

щения» являются знания основных закономерностей функционирования и 

развития психики, категориального аппарата психологии, знание механиз-

мов влияния на личность социальных факторов и др компетенции, формиру-

емые в ходе изучения дисциплин:  «Психология»,  «Психология личности»,  

«Основы теории коммуникации». 

Умения и навыки  формируемые в ходе изучения дисциплины «Психо-

логия общения» являются компонентами базовых компетенций, необходи-

мых для изучения дисциплин: «Психология массовых коммуникаций»,  

«Особенности рекламного текста». 

Дисциплина  изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачет-

ных единиц (ЗЕ), 108 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  

90 36 

Аудиторная работа (всего*): 90 36 

в т. числе:   

Лекции 36 18 

Семинары, практические занятия 54 18 

Внеаудиторная работа (всего*): 18 72 

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 72 

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретические ос-

новы СПТ 

28 10 10 8 Доклад 

Практическое зада-

ние №1, 2 

2.  Методы психоло-

гической работы с 

44 14 24 6 Презентация, 

Практическое зада-

ние №3 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

группой в ходе 

СПТ 

3.  Групповая динами-

ка 

36 12 20 4 Практическое зада-

ние №4 

 Зачет      

 Всего по курсу 108 36 54 18  

 

для очной-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общение как ком-

муникация 

 4 4 18 Доклад 

2.  Общение как ин-

теракция 

 4 4 18 Презентация 

 

3.  Общение как соци-

альная перцепция 

 4 4 18 Презентация 

4.  Прикладные аспек-

ты психологии об-

щения 

 6 6 18 Практическое зада-

ние 

 Зачет      

 Всего по курсу 108 18 18 72  

 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 



 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Общение как коммуникация. 1. Понятие общения. Общение в системе межлич-

ностных и общественных отношений. Предмет психо-

логии общения. Основные аспекты общения: содержа-

ние, цель, средство. Виды общения по содержанию, це-

лям и средствам. Основные подходы к определению по-

нятия «общение». Значение общения для развития инди-

вида. Качественное отличие общения человека от обще-

ния животных. Историческое развитие форм общения в 

человеческом обществе. Общение в системе межлич-

ностных и общественных отношений. Функции общения. 

2. Проблема общения в истории философии и культу-

ры. Постановка проблемы общения в античности, Сред-

невековье, в эпоху Возрождения, в Новое время, в эпоху 

Просвещения. Создание категориально-теоретических 

предпосылок для исследования общения в немецкой 

классической философии. Романтическая концепция об-

щения и развитие герменевтики. Проблема общения в 

концепции Л.Фейербаха и в марксизме. Экзистенциаль-

ная традиция в рассмотрении общения. 

Конкретно-научные подходы к изучению общения в 

западной традиции XX века. Концепция "межличност-

ной психиатрии" Г.Салливена. Развитие    этологических    

исследований ("социобиология" и "зоосемиотика"). Се-

миотика и теория коммуникации К. Черри. Теория соци-

ального действия Т. Парсонса. Традиция символического 

интсракционизма. 

Разработка проблем общения в отечественной психоло-

гии. Некоторые теоретические подходы к разработке 

проблемы общения в отечественной психологии и куль-

туре. Первые отечественные разработки по проблеме 

общения в 20-е г. (М.М. Бахтин).  Анализ и эксперимен-

тальное исследование общения в коллективной рефлек-

сологии В.М. Бехтерева.  Трехкомпонентная структура 

общения в "психологии отношений личности" В.Н. Мя-

сищева. Онтопсихологический подход к общению Б.Г. 

Ананьева.  Анализ общения в контексте культурно-

исторического подхода Л.С. Выготского. Концепция 

сценического общения К.С. Станиславского. 

3. Общение как коммуникация. Общение как комму-

никативный процесс. Различные точки зрения на комму-

никативную сторону общения. Специфика и структура 

процесса обмена информацией. Модели коммуникации: 

линейная, интерактивная, трансакционная модели. Поня-

тие коммуникативной ситуации. Основные позиции 

коммуникатора во время коммуникативного процесса. 

4. Барьеры межличностной коммуникации. Понятие 

барьеров коммуникации, различные основания их клас-

сификации: с точки зрения характера осознания препят-

ствий, по сфере возникновения. Барьеры в деловом об-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

щении. Факторы, влияющие на формирование барьеров 

делового общения: количество посредников, фиксиро-

ванность функциональных обязанностей работников, 

четкость поставленных целей, адресность информации, 

наличие или отсутствие в информации призыва к дей-

ствию. Барьеры в сфере массовой коммуникации. Спосо-

бы преодоления барьеров межличностного общения. 

5. Вербальная коммуникация. Проблемы публичного 

выступления. Использование знаковых систем в про-

цессе коммуникации. Понятие вербальной коммуника-

ции. Язык и речь. Отличие «языка» животных от языка 

человека. Теории развития речи: теория научения (Дж. 

Уотсон); преформистская модель (Хомский); реляти-

вистская модель (Сапир); конструктивистская модель 

(Ж. Пиаже). Функции речи: сигнификативная, наделение 

слова значением, коммуникативная, функция воздей-

ствия и разрешения задачи. Особенности процесса коди-

рования и декодирования информации. Структура вер-

бальной коммуникации. Проблема эффективности пуб-

личного выступления. 

6. Невербальная коммуникация. Место и роль невер-

бальной коммуникации в процессе общения. Специфика 

невербальных сообщений. Ведущие системы отражения 

невербального поведения человека, их составляющие и 

функции. Позы и жесты: доминирования и подчинения, 

открытости и закрытости, ложного поведения, уверенно-

сти и неуверенности, агрессии, симпатии и внимания к 

противоположному полу, нервного напряжения. Аспекты 

вербального поведения человека, наиболее важные для 

понимания психологических особенностей и настроения 

клиента социального работника. 

2. Общение как интеракция 1. Общение как взаимодействие.  Понятие обще-

ния как взаимодействия. Структура процесса взаимодей-

ствия: субъект взаимодействия, объект взаимодействия, 

средства или орудия действия, способ использования 

средств, результат действия. Виды взаимодействия. Тео-

рии взаимодействия. Проблема кооперации и конфликта. 

Основные стратегии взаимодействия по Томасу-

Киллмену: избегание, соперничество, приспособление, 

компромисс, сотрудничество.  

2. Феномен манипулирования в общении. Понятие 

психологической манипуляции. Подходы к изучению 

манипулятивного поведения. Макиавеллизм и психоло-

гические составляющие макиавеллизма как черты лично-

сти. Основные признаки манипуляции. Виды манипуля-

ции. Проявление манипулирования в общении. Манипу-

лятивные приемы: целенаправленное преобразование 

информации, воздействие на чувства других людей, под-

мена одного чувства другим, переживания чувств по по-

воду отсроченных реакций, притворная неосведомлен-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ность по поводу наличия у партнера по общению неких 

чувств, отождествление чувств с фактами. Способы за-

щиты от манипуляции в межличностном общении. 

1.4. Общение как социальная 

перцепция  

1. Общение как социальная перцепция. Понятие соци-

альной перцепции. Роль социальной перцепции в про-

цессе взаимопонимания. Специфика процесса межлич-

ностной перцепции. Субъект и объект социальной пер-

цепции.  Структура перцептивного процесса. Признаки, 

наиболее значимые при восприятии человека. Механиз-

мы межличностного восприятия: идентификация, эмпа-

тия, социальная рефлексия, Виды и ошибки каузальной 

атрибуции. Частные случаи стереотипизации: физиогно-

мическая редукция, внутригрупповой фаворитизм, сте-

реотип ожидания. Эффекты межличностного восприя-

тия: эффект ореола, эффект первичности, эффект новиз-

ны, эффект проекции. 

2. Влияние и воздействие.  Механизмы воздействия и 

влияния в процессе межличностного общения.  Цели и 

виды влияния. Роль идентификации в процессе общения 

как основы для понимания механизмов воздействия. Эм-

патия и рефлексия в процессе общения. Значение «пред-

ставления о другом» в процессе идентификации. Кон-

кретные способы и механизмы воздействия. Заражение 

как способ группового воздействия. Внушение или суг-

гестия как целенаправленное воздействие. Феномен 

контрсуггестии. Убеждение. Подражание. Человеческая 

психика и социально-психологическое влияние: фунда-

ментальные особенности и механизмы. Важнейшие вы-

воды социальной психологии о влиянии на человеческое 

поведение. Стратагемы влияния. 

3. Межличностная аттракция. Проблема аттракции в 

социальной психологии. Когнитивный, аффективный и 

поведенческий компоненты аттракции. Теории аттрак-

ции: поведенческая, психоаналитическая и когнитивная 

теории. Факторы  возникновения и развитие аттракции: 

эффект согласия, дополнительность (комплиментар-

ность), функциональная дистанция, физическая привле-

кательность, поддержка, совместная деятельность, само-

раскрытие, доступность, ожидание продолжения взаимо-

действия, взаимность, эмпатия, способствование дости-

жению личностно значимых целей. Уровни аттракции. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4. Прикладные аспекты 

психологии общения 

1. Компетентность в общении. Содержание понятия 

"компетентность в общении". Проблема точности меж-

личностного восприятия. Параметры конструктивного 

общения: неоценочность, неинтерпретативность, специ-

фичность, аргументированность, дескрептивность, оцен-

ка чувств. Эффективное слушание как составляющая 

коммуникативной компетентности. Пути и способы раз-

вития коммуникативной компетентности. Приемы эф-

фективного слушания. Рефлексивное и нерефлексивное 

слушание. Пути и способы развития компетентности в 

общении.  

2. Специфика делового общения. Понятие дело-

вого общения, его специфика. Деловые переговоры. 

Особенности делового общения по сравнению с другими 

видами. Этапы организации и ведения деловых перего-

воров. Тактика приемов и уловок в переговорах. Спосо-

бы защиты. Деловая беседа. Структура деловой беседы 

при ориентации на успех. Аргументация и контраргу-

ментация. 

3. Барьеры межличностной коммуникации.  

Специфика межличностной коммуникации. 

Понятие «шума в коммуникации».  

Барьеры коммуникации. Их классификация. 

Способы преодоления барьеров межличностного обще-

ния. 

4. Феномен манипулирования в общении. 

Понятие психологической манипуляции. Подходы к изу-

чению манипулятивного поведения. 

Макиавеллизм и психологические составляющие мак-

киавелизма как черты личности. 

Основные признаки манипуляции. Виды манипуляции. 

Обман в общении. 

Проявление манипулирования в общении. Манипулятив-

ные приемы. 

Способы защиты от манипуляции в межличностном об-

щении.  

5. Коммуникативная компетентность и проблемы ее 

развития. 

Проблема точности межличностного восприятия. Пара-

метры конструктивного общения: неоценочность, неин-

терпретативность, специфичность, аргументированность, 

дескрептивность, оценка чувств. 

Содержание понятия "компетентность в общении". 

Факторы успешного общения. 

Пути и способы развития коммуникативной компетент-

ности. 

6. Прикладные и практические аспекты психологии 

общения. 

Понятие делового общения. Особенности делового об-

щения по сравнению с другими его видами. 

Этапы организации и ведения деловых переговоров. 

Тактика приемов и уловок в переговорах. Способы защи-

ты. 

Деловая беседа. Структура деловой беседы при ориента-



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-

ми методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология общения» для 

студентов направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология обще-

ния» для студентов направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественно-

стью». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического ин-

ститута ауд. 8202 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или её части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

Наименова-

ние оценочно-

го средства 

1. Общение как коммуникация 

 

ПК-6 Способностью участвовать в 

создании эффективной коммуникаци-

онной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации  

Владеть навыками организации эф-

фективной внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с госу-

дарственными учреждениями, обще-

ственными организациями, коммер-

ческими структурами, средствами 

массовой информации. 

Доклад 

2. Общение как интеракция 

 

ПК-6 Способностью участвовать в 

создании эффективной коммуникаци-

онной инфраструктуры организации, 

Презентация 



обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации  

Владеть навыками организации эф-

фективной внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с госу-

дарственными учреждениями, обще-

ственными организациями, коммер-

ческими структурами, средствами 

массовой информации. 

3. Общение как социальная 

перцепция 

ПК-6 Способностью участвовать в 

создании эффективной коммуникаци-

онной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации  

Владеть навыками организации эф-

фективной внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с госу-

дарственными учреждениями, обще-

ственными организациями, коммер-

ческими структурами, средствами 

массовой информации. 

Презентация 

4. Прикладные аспекты психо-

логии общения 

ПК-6 Способностью участвовать в 

создании эффективной коммуникаци-

онной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации  

Владеть навыками организации эф-

фективной внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с госу-

дарственными учреждениями, обще-

ственными организациями, коммер-

ческими структурами, средствами 

массовой информации. 

Практическое 

задание 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

 

1. Предмет психологии общения. Общение в системе межличностных  и об-

щественных отношений. Содержание, цель и средства общения. 

2. Значение общения для развития индивида. Качественное отличие общения 

человека от общения животных.  

3. Постановка проблемы общения в истории философии и культуры. 



4. Конкретные научные подходы к изучению общения  в западной традиции 

ХХ века. 

5. Разработка проблем общения в отечественной психологии. 

6. Понятие коммуникативной ситуации. Виды коммуникаций. Структура. 

7. Типология коммуникации.  

8. Массовая коммуникация и ее специфика. 

9. Барьеры межличностной коммуникации. Классификации барьеров, спосо-

бы преодоления. 

10. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе. Вербаль-

ная коммуникация. 

11. Варианты речевого поведения: говорение и слушание. Приемы эффектив-

ного слушания. Рефлексивное и нерефлексивное слушание.  

12. Проблема эффективности публичного выступления. Критерии эффектив-

ности. Факторы успешности публичного выступления. 

13. Невербальная коммуникация, ее виды. 

14. Интерактивная сторона общения. Структура взаимодействия.  

15. Виды взаимодействия. Проблемы кооперации и конфликта. 

16. Основные принципы построения модели коммуникационного процесса. 

17. Основные принципы эффективной коммуникации. 

18. Основные сферы коммуникативной деятельности.  

19. Манипулирование в общении. 

20. Роль социальной перцепции в процессе взаимопонимания. Специфика 

межличностной перцепции. 

21. Эффекты, феномены и механизмы межличностного восприятия. 

22. Каузальная атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции. 

23. Межличностное влияние. Цели и виды влияния. Конформизм. 

24. Воздействие, способы и механизмы воздействия.  

25. Межличностная аттракция. Ее виды. 

26. Факторы возникновения и развития аттракции. 

27. Понимание в процессе межличностного общения. Свойства личности как 

предпосылка понимания другого человека. Стереотипы и их роль в пони-

мании. 

28. Деловое общение и его специфика. 

29. Стадии организации и ведения деловых переговоров. 

30. Трудности и дефекты общения. Дефицитное общение. Акцентуации ха-

рактера и дефекты общения. 

31. Трудности и дефекты общения. Ригидность, застенчивость и тревожность 

как факторы дефектного общения. Агрессивное взаимодействие. 

32. Компетентность в общении. Пути и способы развития компетентности в 

общении. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 2 балльной си-



стеме. 

Отметка «Зачтено» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы к за-

чету,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существую-

щих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу 

билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную для 

решения; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-

ских ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собствен-

ной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диа-

лог   и научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части дисциплины; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существен-

ные фактические     ошибки,      которые     студент     не     может 

исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экза-

мена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2. Доклад. 

Примеры тем докладов: 

1. Общение в системе межличностных  и общественных отношений. 

2. Значение общения для развития индивида. Качественное отличие обще-

ния человека от общения животных. 

3. Функции общения. Структура общения. 

4. Общение как коммуникативный процесс.  

5. Виды коммуникаций. Понятие коммуникативной ситуации.  

6. Трудности и барьеры коммуникации. 

7. Использование знаковых систем в коммуникативном процессе. Вербаль-

ная коммуникация. 

8. Невербальная коммуникация, ее виды. 

9. Проблема эффективности публичного выступления.  

10. Массовая коммуникация и ее специфика. 

11. Интерактивная сторона общения. Подходы к пониманию процесса взаи-

модействия. Компоненты процесса взаимодействия.  

12. Виды взаимодействия. Проблемы кооперации и конфликта.  

13. Общение как взаимопонимание людьми друг друга.  



14. Роль социальной перцепции в процессе взаимопонимания. 

15. Основные направления исследования социальной перцепции.  

16. Эффекты, феномены и механизмы межличностного восприятия. 

17. Типичные трудности и техника межличностного общения. 

18. Каузальная атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции. 

19. Межличностная аттракция. Ее виды. 

20. Механизмы воздействия и влияния в процессе межличностного обще-

ния.  

21. Цели и виды влияния.  

22. Познание в процессе межличностного общения.  

23. Идентификация. Ее роль в процессе общения. 

24. Эмпатия. Рефлексия. Их роль в процессе общения.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-

ние оценивать эффективность коммуникации; вычленять социальные фак-

торы коммуникации; обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать 

свою точку зрения; делать выводы и давать аргументированные ответы. 

То есть, студент должен быть готов объяснить (с использованием различных 

психологических теорий) причины и последствия проявления психологиче-

ских свойств и качеств личности в ходе того или иного вида общения.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-

терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-

подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-

говую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-

чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-

модействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлага-

емых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3 Практическое задание №1. Анализ особенностей общения. 

Цель задания: практическая отработка навыков  диагностики и анализа ком-



муникации в определенной сфере деятельности. 

 

А.  Содержание задания. 

1) Ролевая игра «Тендер». Количество участников не менее 8, не более 

25. Учебная группа объединяется в рабочие группы 4-5 человек, не менее 

двух групп. Предлагаемые обстоятельства: вы (рабочая группа) – рекламная 

компания. Первый этап: придумайте название, бренд фирмы. Распределите 

роли и должности в компании. Второй этап: вы участвуете в тендере на 

большой заказ, вам нужно представить презентацию своей компании. Третий 

этап: выступления команд. Выступления команд оцениваются, участники по-

лучают обратную связь. Четвертый этап: дебрифинг игры. 

По окончании игры и ее обсуждения участники пишут отчет  

А) Анализ общения внутри команд. 

Б) Анализ общения между команд. 

В) Анализ общения с аудиторией.   

. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– анализирует общение в рамках поставленной задачи; 

– способен привести несколько вариантов и уровней анализа ситуа-

ции: коммуникативный, интерактивный и перцептивный компонент 

общения; межличностный и межгрупповой уровень и т.д. 

– учитывает психологические и культурные особенности участников. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– анализирует общение в рамках поставленной задачи; 

– способен привести несколько вариантов анализа ситуации: на ком-

муникативном, интерактивном и перцептивном компоненте обще-

ния; 

– не способен привести анализ ситуации на разных уровнях: межлич-

ностный и межгрупповой уровень и т.д. 

1 балл ставится если студент: 

– анализирует общение в рамках поставленной задачи; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов упражнения и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не может анализировать общение в рамках поставленной задачи; 

– не владеет терминологией 

– не способен привести несколько вариантов анализа ситуации: на 

коммуникативном, интерактивном и перцептивном компоненте об-

щения; 

– не способен привести анализ ситуации на разных уровнях: межлич-



ностный и межгрупповой уровень и т.д. 

 

 

 

 

6.2.4. Презентация 

Цель задания: развитие навыков презентации проекта. 

 

 А.  Содержание задания. 

1) Подготовить презентацию в соответствии с требованиями.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания 

Оценка презентации складывается из двух составляющих: оценка аудитории 

и оценка преподавателя. Аудитория оценивает по заранее выработанным 

критериям в рамках трех компонентов (содержание, дизайн, мотивационный 

потенциал). Слушатели дают обоснованные оценки. Преподаватель так же 

оценивает презентацию. По результатам подводится общий итог. 

 

 

 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Оценивание знаний, умений и навыков студентов производится при по-

мощи БРС, итоговый бал рассчитывается на основе текущей успеваемости. 

В БРС включены следующие задания: 

1) результаты фронтальных опросов на семинарских занятиях (5 шт), 

максимальная оценка 3 балла; 

2) оценка за доклад, максимальная оценка 10 баллов; 

3) оценка за презентацию, максимальная оценка 10 баллов (2 шт). 

4) Оценка за практическое задание, максимальная оценка 10 баллов 

Процедура оценивания.  

Оценивание студентов производится по результатам текущей успевае-

мости без прохождения аттестационного испытания в соответствии с «Поло-

жением о балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся 

КемГУ». В соответствии с разработанными формами контроля, максималь-

ный текущий бал за семестр составляет 55 баллов. Для получения оценка 

«зачтено», достаточно набрать 51% от максимального количества баллов, что 

составляет 28 баллов. 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Караяни, Александр Григорьевич. Психология общения и переговоров в 

экстремальных условиях [Текст] : учеб. пособие / А. Г. Караяни, В. Л. 

Цветков. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2011. - 247 с.  

Леонтьев, Алексей Алексеевич.  

 Психология общения [Текст] : учеб. пособие / А. А. Леонтьев. - 5-е изд., 

стер. - М. : Academia. - [Б. м.] : Смысл, 2008. - 365 с. 

Горянина, Валентина Александровна.  

 Психология общения [Текст] : учеб. пособие / В. А. Горянина. - 5-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2008. - 416 с.  

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Головина А. С., Деловые переговоры. Стратегия победы / Головина А. 

С. - СПб. : Питер, 2007. - 188 с. 

2. Кошевая И. П., Профессиональная этика и психология делового обще-

ния: учеб. пособие / Кошевая И. П., Канке А. А. - М. : Форум : ИНФРА-

М, 2009. - 303 с. 

3. Кузнецов И. Н., Деловое общение: учеб. пособие / Кузнецов И. Н. -

 М. : Дашков и К, 2009. - 528 с. 

4. Макаров Б. В., Деловой этикет: [учебное пособие] / Макаров Б. 

В., Непогода А. В. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 317 с. 

5. Самыгин С. И., Деловое общение: учеб. пособие / Самыгин С. 

И., Руденко А. М. - М. : КноРус, 2010. - 436 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 

1. Братченко С.Л. Экзистенциальная психология глубинного общения. - 

URL:  http://hpsy.ru/public/x1390.htm (дата обращения: 25.01.2014). 

2. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной 

коммуникации: Учебник для вузов / Под ред. А.П. Садохина. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. - 352с.  - URL:  

http://www.countries.ru/library/intercult/mkk.htm (дата обращения: 

25.01.2014). 

3. Информация о вкладе М. Мак-Люэна в теорию коммуникации. - URL:  

http://www.cios.org/encyclopedia/mcluhan/index.html  (дата обращения: 

25.01.2014). 

4. Мелибруда Е. Я-Ты-Мы. Психологические возможности улучшения об-

щения // www.psylib.ru. (дата обращения: 02.02.2014). 

http://hpsy.ru/public/x1390.htm
http://www.countries.ru/library/intercult/mkk.htm
http://www.cios.org/encyclopedia/mcluhan/index.html


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология обще-

ния» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем, опреде-

ленных программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 

студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 подготовка Проекта программы социально-психологического тренин-

га; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-

лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-

циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-

тие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-

ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-

блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 

работы студент может пользоваться электронным материалом по дисциплине 

«Психология общения», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 

8604, лаборатории психосоциальных технологий ауд. 8302 на кафедре соци-

альной психологии и психосоциальных технологий ауд. 8503.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на лабораторных занятиях, а так-

же качество и своевременность подготовки теоретических материалов, твор-

ческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисципли-

ны проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-

тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 



усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 

и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становит-

ся формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной дея-

тельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-

ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-

ственного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лабораторных занятиях вопросы обязательно фик-

сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-

тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-

мому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-

батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

практическим занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту-

психологу, работающему в области социальной психологии. Отсюда следует, 

что при подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине нуж-

но стремиться отрабатывать на практике необходимые умения. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

социальной психологии; формирование навыков практической работы пси-

холога в целом и организации социально-психологического тренинга; фор-

мирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе 

исследовательские и практические задачи и подбирать адекватный инстру-

ментарий для их решения; формирование стремления к постоянному самосо-

вершенствованию, расширению палитры своего практического инструмента-

рия. 

Лабораторное практическое занятие – это активная форма учебного про-

цесса в вузе, направленная на умение студентов переработать учебный текст, 



обобщить материал, развить критичность мышления, отработать практиче-

ские умения. В рамках дисциплины «Психология общения» применяются сле-

дующие виды лабораторных занятий: семинар-конференция (студенты вы-

ступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), лабораторный тре-

нинг (учебный тренинг направленный на актуальные потребности связанные 

с изучением данной дисциплины, получением необходимых умений), обсуж-

дение результатов проведенных наблюдений, опытов, экспериментов, анализ 

деятельности, оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 

время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 

рассчитан на 5-6 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет сле-

дующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-

ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-

дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник) или плана дей-

ствий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология общения» требуются тренинговая аудитория, муль-

тимедийная аудитория  и следующее техническое обеспечение: 



 видеопроектор + ПК; 

 маркерная доска. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

  

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-

зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-

та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-

ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 

речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-

риалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 

устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 

лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 

общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на заче-

те может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-

стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 



занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-

ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-

ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на со-

ответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-

онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-

сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 

помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 

студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются 

самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

 

Данная дисциплина проводится в виде социально-психологического тре-

нинга с включением технологий активного обучения, (метод ролевой игры, 

собственно тренинг), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-

метод, обсуждение материалов сети Интернет). 
 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученной дисциплины. 
 

Составитель:  Авилов Г.М., к. психол.н., доцент каф социальной психологии и пси-

хосоциальных технологий 
 


